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Из семейного архива. 

(Мероприятие для учащихся и родителей). 

Автор: Киш Л.Н. 

 

Цели: 

1.  Воспитание чувств любви к своей семье и гордости за нее, чувства 

уважения к родителям. 

2.  Развитие интереса к истории своей семьи, семейным традициям, 

родословной. 

3. Знакомство с наиболее распространенными традициями русского народа. 

 

Предварительная подготовка: 

1. Составление учениками генеалогического древа своей семьи,  

2.   Оформление фотовыставки «Загляни в семейный альбом» (интересные 

кадры из фотоальбомов учеников). 

3.  Оформление выставки поделок учащихся. 

4.  Подготовка сообщений об именах членов семьи. 

5.  Поиск старинных документов и вещей, хранящихся в семье, подготовка 

выставки «Семейная реликвия».  

 

Оборудование: 

1.  Аудиотехника и фонограмма песни «Родительский дом» (из репертуара 

Л.Лещенко). 

 

Звучит фонограмма песни «Родительский дом». 

 

Здравствуйте, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые родители! 

Сегодня мы поговорим о семейных традициях и праздниках.  

В семейном кругу мы с вами растем,  

Основа основ - родительский дом.  

В семейном кругу все корни твои,  

И в жизнь ты выходишь из семьи.  

В семейном кругу мы жизнь создаем, 

Основа основ - родительский дом. 

Мы с вами очень долго и много готовились к нашему празднику и 

хорошо поработали. Кем только нам не довелось побывать в течение этого 

времени! Мы составляли свои родословные - выступали в роли историков: 

были антикварами и археологами, когда разыскивали старинные семейные 

вещи; журналистами, репортерами, когда расспрашивали родителей о своих 

прабабушках и прадедушках. Мы узнали много нового и интересного. 

Думаю, что вам сегодня есть чем поделиться друг с другом, о чем рассказать 

нашим гостям. 

Если вам плохо, если трудно, если вас обидели - кто вас приласкает, 

приголубит, поймет и утешит? Конечно же, ваши мамы, бабушки, папы, 
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родные и близкие вам люди - семья. Когда мы с вами беседовали, вы 

говорили, что семья является для человека самым важным в жизни. А как вы 

думаете, ребята, все семьи одинаковые? (Ответы детей.) Они все разные, они 

отличаются друг от друга обычаями, привычками, традициями, которые 

передаются из поколения в поколение. 

Человек рождается на свет, растет, задумывается: «Кто я? Откуда мои 

корни?» Издавна одной из традиций в русских семьях была традиция 

узнавать о своих предках, составлять свою родословную - генеалогическое 

древо. Эта традиция возвращается в семьи. 

Вот и мы с вами попытались составить свои родословные. Конечно, у 

нас в них не 5000 исторических имен, как у Александра Сергеевича 

Пушкина. У кого-то на дереве 16-20 листочков, но и они говорят о большой 

проделанной работе. 
Расскажите, пожалуйста, о своей родословной, о том, как вы ее 

составляли, что интересного было при составлении дерева. 

Выступления семей. 

 

Дам вам совет: не выбрасывайте эти работы, храните их для своих 

будущих детей, для своей семьи, пополняйте родословное дерево, узнавайте 

о своих родственниках, передавайте документы из поколения в поколение. 

Это станет вашей хорошей семейной традицией. И пусть ваши предки не 

были историческими личностями, а были просто хорошими, достойными 

уважения людьми. 

В каждой семье рождается ребенок. Родители дают ему имя. Следующий 

этап наших выступлений называется «Твое имя». 

Что имя - звук, оброненный случайно,  

В котором нет ни смысла, ни значенья?  

Конечно, нет. И в именах есть тайна, 

 И таинство есть имянареченье. 

И вот мы сами, силами своими,  

Осознаем в начале нашего века:  

Не человек себе находит имя,  

А имя выбирает человека. 

Знаете ли вы о происхождении вашего имени? Что оно означает? 

Расскажите, пожалуйста, что обозначают ваши имена и имена членов ваших 

семей. 

Выступления семей. 

 

Ребята, готовясь к данному мероприятию, мы с вами оформляли 

«Семейные альбомы». Как вы думаете, почему? Собирать и хранить 

семейные фотографии - это еще одна традиция. 

С 1839 года, когда французский художник и изобретатель Дагер 

разработал первый практически пригодный способ фотографии, традиция 

составлять и хранить семейные альбомы прочно вошла в нашу жизнь. В 
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каждой семье есть фотографии, которые надолго оставляют память о дорогих 

людях, о событиях в семейной жизни. Традиция эта очень важная. Недаром 

во время войны или в других ситуациях, когда люди были вынуждены 

покидать свои дома, они брали с собой только самые ценные вещи, среди ко-

торых обязательно были  и фотографии дорогих людей. 

«Чтобы вспомнить, какими мы были, загляните в семейный альбом», - 

поется в одной из песен. Давайте и мы заглянем в ваши «семейные альбомы». 

Просмотр презентаций. 

 

Ребята, а что делает дом домом, то есть домом, не похожим на другие 

дома. Что вас окружает в квартире? (Ответы детей.)  

Правильно, человек живет, пользуется какими-либо вещами, которые 

ему дороги, связаны с разными событиями в его жизни. И вот уже человека 

нет, а вещь остается. Мы продолжаем ее беречь, сохраняя с ее помощью и 

память о дорогом нам человеке. У каждого дома, в гараже, в чуланчике, на 

чердаке у бабушки или на даче можно найти старинные семейные реликвии. 

Вот мы с вами провели разведку - поиск старинных предметов, принесли их 

сюда, чтобы всем показать, и сложили их все вместе в сундук. Многие из вас 

в своих сочинениях написали, что хранят старинные вещи в бабушкином 

сундуке. Вот и у нас есть такой сундук. Какие же тайны он хранит? 

 

Педагог по очереди достает из сундука предметы. Дети, узнав свою вещь, 

должны кратко рассказать о ней: кому принадлежала, для чего служила, 

где и как была найдена. 

 

 «Легко на сердце от песни веселой» поется еще в одной известной 

песне. Действительно, поднимается настроение, когда поешь хорошую 

песню. Предлагаю вам устроить песенную перестрелку. По очереди каждая 

команда поет 1 куплет или припев песни, но условие – слова песни должны 

знать все члены семьи. 

Исполнение песен. 

 

Наш класс - тоже семья. У нас тоже сложились свои традиции. Какие? 

(Ответы детей: вечера, экскурсии, походы и т. д.) Чаепитие - одна из 

традиций нашего класса. И сегодня мы ее не будем нарушать. Мы будем пить 

чай. Мы хозяева, а это - наши гости. Хозяева, приглашайте гостей к столу! 

Гостеприимство - это тоже добрая традиция. Дорогие гости, отведайте наше 

угощение! 

 


